
                                                                                         УТВЕРЖДЕН:
Проектным комитетом Курганской области
(протокол от _____________ № ________)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногородов Курганской области»

1. Основные положения

Краткое наименование программы Комплексное развитие моногородов 
Курганской области

Срок  начала  и  окончания
программы

13.02.2018 – 
31.12.2020 

Куратор программы Кокорин Алексей Геннадьевич, Губернатор Курганской области

Заказчик Департамент экономического развития Курганской области

Руководитель программы Чебыкин Сергей Александрович, заместитель Губернатора Курганской области - директор
Департамента экономического развития Курганской области

Исполнители, соисполнители меро-
приятий программы

Исполнители: 
Департамент экономического развития Курганской области;
Администрация Варгашинского поссовета;
Администрация города Далматово;
Администрация города Катайска;
Администрация города Петухово;
Соисполнители:
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области;
Департамент образования и науки Курганской области;
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области;
Финансовое управление Курганской области;
Администрация Варгашинского района;
Администрация Далматовского района;
Администрация Катайского района;
Администрация Петуховского района.



Версия паспорта программы 2.0

2. Содержание программы

Перечень
моногородов в

субъекте Российской
Федерации

р.п. Варгаши
г. Далматово
г. Катайск
г. Петухово

Цели программы: Диверсификация экономики монопрофильных муниципальных образований Курганской области (далее - 
моногорода) путем создания новых  рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих 
предприятий, привлечение инвестиций в основной капитал  за счет формирования благоприятного 
инвестиционного климата в моногородах,  улучшения качества городской среды в моногороде, в том 
числе путем реализации программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»;

План достижения
показателей
программы

Показатель Тип 
показателя

2017 год Период, год

2018 2019 2020

1. Количество созданных новых рабочих 
мест, не связанных с деятельностью 
градообразующего предприятия, единиц 
(нарастающим итогом с 2017 года), 
в том ччисле:

основной
Ключевые показатели эффективности (КПЭ) 1

1001 1 1525 1
1859 2234

Варгаши 167 1 254 1
346 406

Далматово 408 1 498 1
560 685

Катайск 416 1 743 1
903 1073

Петухово 10 1 30 1
50 70

2. Объем инвестиций в основной капитал 
(нарастающим итогом с 2017 года), млн. 
руб., в том числе:

основной
оценка план

221,04 918,9 2100,0 2877,7

внебюджетные (нарастающим итогом 
с 2017 года), млн руб.

146,4 817,5 1932,5 2685,0



Показатели
программы второго

уровня
(используется в
аналитических

целях)

1. Количество проектов (объектов) в 
рамках реализации госпрограммы 
«Формирование комфортной городской 
среды», единиц

аналити-
ческий

14 7 20 17

2. Количество созданных постоянных 
новых рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего 
предприятия, единиц

аналити-
ческий

309 371 282 320

Результаты
программы

По итогам 2018 года выполнен ключевой показатель эффективности (КПЭ) – в моногородах региона с
начала  реализации  программы  создано  не  менее  1525  новых  рабочих  мест  не  связанных  с
деятельностью градообразующих предприятий.
За 2018-2020 годы:
- создано не менее 973 постоянных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих
предприятий;
- привлечено не менее 2,0 млрд. рублей инвестиций в основной капитал за счет создания территорий
опережающего социально-экономического развития в моногородах с благоприятным режимом ведения
предпринимательской деятельности;
-  оказана  финансово-кредитная  поддержка  не  менее  30  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства (за 2018-2020 годы);
-  улучшилось  качество  городской  среды:  проведен  ремонт  автомобильных  дорог,  реализованы
мероприятия по государственной программе «Формирование комфортной городской среды».

1- В  соответствии  с  решением  Проектного  комитета  по  основному  направлению  стратегического  развития  Российской
Федерации «Моногорода» от 01 февраля 2017 года (протокол № 10).

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п Наименование проекта,
мероприятия

Наименование этапа,
контрольной точки

Тип (завершение этапа/
контрольная точка)

Срок

1. Общие организационные мероприятия по программе

1.1 Разработка паспорта 
программы

Утвержден паспорт программы Завершение этапа 15.02.2018

1.2 Разработка сводного плана Утвержден сводный план Завершение этапа 15.02.2018



№ п/п Наименование проекта,
мероприятия

Наименование этапа,
контрольной точки

Тип (завершение этапа/
контрольная точка)

Срок

программы программы

1.3 Актуализация паспорта 
программы и сводного 
плана

Актуализирован паспорт 
программы и сводный плана  

Контрольная точка
результата

15.04.2018

1.4 Подготовка отчета о ходе 
реализации программы 

Представлен отчет о ходе 
реализации программы 

Контрольная точка
результата

До 5 числа месяца
следующим за отчетным,

далее ежемесячно

1.5 Подготовка итогового 
отчета о реализации 
программы 

Утвержден итоговый отчет  о 
реализации программы 

Завершение этапа 31.12.2020

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в моногородах

2.1 Реализация мероприятий   
проекта «Малый бизнес и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 

Проведен конкурс среди 
моногородов по предоставлению 
субсидий на поддержку 
субъектов МСП

Контрольная точка
результата

01.07.2018,
далее ежегодно

Заключены Соглашения между 
Департаментом экономического 
развития Курганской области и 
моногородами Курганской 
области по субсидированию 
части затрат субъектов МСП, 
связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями

Контрольная точка
результата

01.08.2018,
далее ежегодно

Осуществлен контроль за 
исполнением соглашений 

Контрольная точка
результата

31.12.2018,
далее ежегодно



№ п/п Наименование проекта,
мероприятия

Наименование этапа,
контрольной точки

Тип (завершение этапа/
контрольная точка)

Срок

3.  Формирование благоприятного инвестиционного климата в моногородах

3.1 Создание территорий 
опережающего социально-
экономического развития в 
моногородах

Направлены заявки в 
Минэкономразвития России на 
создание ТОСЭР в моногородах

Контрольная точка
результата

01.03.2018

Принят закон Курганской области
о предоставлении льготы по 
налогу на имущество для 
резидентов ТОСЭР

Контрольная точка
результата

01.07.2018

Утвержден порядок заключения 
соглашения об осуществлении 
деятельности на территории 
опережающего социально-
экономического развития, 
создаваемой на территории 
моногородов Курганской области 

Контрольная точка
результата

01.04.2018

3.2 Повышение 
эффективности работы 
глав муниципальных 
образований Курганской 
области (распоряжение 
Губернатора Курганской 
области от 10 февраля 
2017 года № 33-р)

Составлен рейтинг глав 
поселений Курганской области

Контрольная точка
результата

01.03.2018,
далее ежегодно

3.3 Проведение рейтинга 
главы моногорода (приказ 
Минэкономразвития РФ от 
02.03.2018 года № 111)

Составлен рейтинг глав 
моногородов Курганской области

Контрольная точка
результата

15.04.2018,
далее ежегодно



№ п/п Наименование проекта,
мероприятия

Наименование этапа,
контрольной точки

Тип (завершение этапа/
контрольная точка)

Срок

4. Улучшение качества городской среды в моногородах

4.1 Реализация мероприятий  
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды в Курганской 
области»

Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии на 
благоустройство дворовых 
территорий, а также наиболее 
посещаемых территорий общего 
пользования в моногородах

Контрольная точка
результата

15.04.2018,
далее ежегодно

Осуществлен контроль за 
проведением в моногородах 
конкурсных процедур по отбору 
подрядных организаций 

Контрольная точка
результата

15.08.2018,
далее ежегодно

Осуществлен контроль за 
выполнением в моногородах 
работ по благоустройство 
дворовых территорий, а также 
наиболее посещаемых 
территорий общего пользования 
в моногородах

Контрольная точка
результата

15.11.2018,
далее ежегодно

4.2 Ремонт автомобильных 
дорог в моногородах

Проведен анализ потребности в 
ремонте дорог в каждом 
моногороде

Контрольная точка
результата

01.02.2018,
далее ежегодно

Объекты ремонта каждого 
моногорода внесены в 
Соглашения о направлении в 
бюджеты муниципальных 
образований субсидий из 
дорожного фонда Курганской 
области

Контрольная точка
результата

15.02.2018,
далее ежегодно



№ п/п Наименование проекта,
мероприятия

Наименование этапа,
контрольной точки

Тип (завершение этапа/
контрольная точка)

Срок

Заключены муниципальные 
контракты на ремонт дорог

Контрольная точка
результата

15.04.2018,
далее ежегодно

Выполнены работы по 
муниципальным контрактам на 
ремонт дорог

Контрольная точка
результата

01.11.2018,
далее ежегодно

5. Развитие социальной инфраструктуры в моногородах

5.1 Капитальный ремонт 
здания МКОУ 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная 
школа № 3» в р.п. Варгаши

Заключено соглашение с 
администрацией района на 
предоставление субсидий

Контрольная точка
результата

20.02.2018

Заключен муниципальный 
контракт

Контрольная точка
результата

20.06.2018

Осуществлен контроль за 
исполнением соглашения

Контрольная точка
результата

31.12.2018

5.2 Капитальный ремонт 
здания МКОУ 
«Далматовская средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» в г. Далматово

Заключено соглашение с 
администрацией района на 
предоставление субсидий

Контрольная точка
результата

20.02.2018

Заключен муниципальный 
контракт

Контрольная точка
результата

20.06.2018

Осуществлен контроль за 
исполнением соглашения

Контрольная точка
результата

31.12.2018

5.3 Капитальный ремонт 
здания МКОУ «Катайская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» в г. Катайск

Заключено соглашение с 
администрацией района на 
предоставление субсидий

Контрольная точка
результата

20.02.2018

Заключен муниципальный 
контракт

Контрольная точка
результата

20.06.2018

Осуществлен контроль за 
исполнением соглашения

Контрольная точка
результата

31.12.2018



№ п/п Наименование проекта,
мероприятия

Наименование этапа,
контрольной точки

Тип (завершение этапа/
контрольная точка)

Срок

5.4 Строительство детского 
сада - яслей на 240 мест по
ул. М.Горького, 1 в               
г. Петухово

Заключено соглашение с 
администрацией района на 
предоставление субсидий

Контрольная точка
результата

20.02.2018

Заключен муниципальный 
контракт

Контрольная точка
результата

20.06.2018

Осуществлен контроль за 
исполнением соглашения

Контрольная точка
результата

31.12.2018

4. Финансовое обеспечение программы***

№
п/п

Группа расходов Год реализации Всего,
млн.
руб.

2018 2019*** 2020***

ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ

1 Общие организационные 
мероприятия по программе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Развитие малого и среднего 
предпринимательства  (далее 
– МСП) в моногородах

5,722 0,431 0,324 0 4,141 0,312 0,234 0 4,323 0,325 0,245 0 16,057

3 Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
моногородах

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Улучшение качества городской 
среды в моногородах, 
в том числе:

13,38 21,183 1,44 0 11,72 10,88 1,26 0,68 11,72 10,88 1,26 0,68 89,154

4.1 субсидии на благоустройство 
дворовых территорий, а также 
наиболее посещаемых 
территорий общего 

13,38 1,01 1,44 0 11,72 0,88 1,26 0,68 11,72 0,88 1,26 0,68 44,910



№
п/п

Группа расходов Год реализации Всего,
млн.
руб.

2018 2019*** 2020***

ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ

пользования в моногородах, 
млн.руб.

4.2 субсидии из дорожного фонда 
Курганской области, млн. руб.

0 20,173 0,5 0 0 10 0 0 0 10 0 0 40,173

5 Развитие социальной 
инфраструктуры в 
моногородах, в том числе:

0 116,59 0 0 0 *** 0 0 0 *** 0 0 116,59

5.1 Капитальный ремонт здания 
МКОУ «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» в р.п. Варгаши

0 3,0 0 0 0 *** 0 0 0 *** 0 0 3,0

5.2 Капитальный ремонт здания 
МКОУ «Далматовская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» в г. Далматово

0 5,0 0 0 0 *** 0 0 0 *** 0 0 5,0

5.3 Инфраструктурное 
обустройство земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для 
жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и 
более детей в Далматово

0 2,69 0 0 0 *** 0 0 0 *** 0 0 2,69

5.4 Капитальный ремонт здания 
МКОУ «Катайская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» в г. Катайск

0 5,0 0 0 0 *** 0 0 0 *** 0 0 5,0

5.5 Строительство детского сада - 0 100,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,9



№
п/п

Группа расходов Год реализации Всего,
млн.
руб.

2018 2019*** 2020***

ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ

яслей на 240 мест по ул. 
М.Горького, 1 в  г. Петухово

Итого 19,102 138,2 1,764 0,00 15,861 11,192 1,494 0,68 16,043 11,205 1,505 0,68 217,73

*** объемы финансирования на 2019-2020 гг. носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

4.1. Финансовое обеспечение программы в рамках государственных программ Российской Федерации и
государственных программ субъектов Российской Федерации (аналитическое распределение)

№
п/п

Направление расходов Год реализации Всего,
млн.руб.2018 2019*** 2020***

ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ

1. Государственная программа 
Российской Федерации 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика», 
млн. руб.

5,72 0 0 0 4,141 0 0 0 4,323 0 0 0 14,184

1.1. Государственная программа 
Курганской области «О 
развитии и поддержке малого
и среднего 
предпринимательства в 
Курганской области» на 2014-
2020 годы, млн. руб.

0 0,431 0 0 0 0,312 0 0 0 0,325 0 0 1,068

1.1.1 Субсидирование части 
затрат субъектов МСП, 
связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при 

5,72 0,431 0,324 0 4,141 0,312 0,234 0 4,323 0,325 0,245 0 16,057



№
п/п

Направление расходов Год реализации Всего,
млн.руб.2018 2019*** 2020***

ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ

заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями,
млн.руб.

2. Государственная программа 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской 
Федерации»,  млн.руб.

13,38 0 0 0 11,72 0 0 0 11,72 0 0 0 36,82

2.1 Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды в 
Курганской области» на 2018-
2022 годы, млн.руб.

0 1,01 0 0 0 0,88 0 0 0 0,88 0 0 2,77

2.1.1 Субсидии на благоустройство
дворовых территорий, а 
также наиболее посещаемых 
территорий общего 
пользования в моногородах, 
млн.руб.

13,38 1,01 1,44 0 11,72 0,88 1,26 0,68 11,72 0,88 1,26 0,68 44,91

3. Государственная программа 
Курганской области 
«Развитие автомобильных 
дорог», млн.руб. 

0 20,173 0 0 0 10,0 0 0 0 10,0 0 0 40,173



№
п/п

Направление расходов Год реализации Всего,
млн.руб.2018 2019*** 2020***

ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ

3.1 Субсидии из дорожного 
фонда Курганской области на
ремонт автомобильных 
дорог, млн.руб.

0 20,173 0 0 0 10,0 0 0 0 10,0 0 0 40,173

4. Государственная программа 
Курганской области 
«Развитие образования и 
реализация государственной 
молодежной политики», 
млн.руб. 

0 116,58 0 0 0 *** 0 0 0 *** 0 0 116,58

4.1 Капитальный ремонт здания 
МКОУ «Варгашинская 
средняя 
общеобразовательная школа
№ 3» в р.п. Варгаши

0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0

4.2 Капитальный ремонт здания 
МКОУ «Далматовская 
средняя 
общеобразовательная школа
№ 2» в г. Далматово

0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0

4.3 Инфраструктурное 
обустройство земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для 
жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и 
более детей в Далматово

0 2,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,69

4.4 Капитальный ремонт здания 0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0



№
п/п

Направление расходов Год реализации Всего,
млн.руб.2018 2019*** 2020***

ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ ФБ РБ МБ ВнБ

МКОУ «Катайская средняя 
общеобразовательная школа
№ 1» в г. Катайск

4.5 Строительство детского сада 
- яслей на 240 мест по ул. М. 
Горького, 1 в г. Петухово

0 100,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,89

*** объемы финансирования подлежат уточнению.

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/ 
реализации возможности

1 Риск:
снижение инвестиционной активности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Мероприятия по предупреждению наступления риска:
оказание мер государственной поддержки в моногородах, а также 
контроль за эффективностью их применения. 
Влияние на достижение показателей программы: высокое

2 Риск:
недостаток ресурсов для реализации проектов 
программы вследствие неисполнения 
исполнителями программы своих обязательств

Мероприятия по предупреждению наступления риска:
совершенствование методов проектного управления.
Влияние на достижение показателей программы: высокое

3 Возможность:
широкий спектр мер государственной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Мероприятия по реализации возможности:
- проведение разъяснительной работы по использованию мер,
- активное взаимодействие с инфраструктурой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Влияние на достижение показателей программы: высокое

4 Возможность:
повышение темпов роста экономики 

Мероприятия по реализации возможности:
- повышение эффективности мер государственной поддержки 



моногородов Курганской области экономического развития;
- стимулирование предпринимательской инициативы;
- снижение административных барьеров для бизнеса.
Влияние на достижение показателей программы: высокое

6. Описание приоритетной программы

Связь с государственными
программами РФ

Государственные программы Российской Федерации:
- Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»;
- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

Взаимосвязь с другими
проектами и программами

Региональные проекты:
- проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- проект «Формирование комфортной городской среды в Курганской области».
Государственные программы Курганской области:
- Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы;
- Государственная программа Курганской области «Формирование комфортной городской среды 
в Курганской области» на 2018-2022 годы;
- Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог»
Инвестиционная программа Курганской области

Дополнительная информация В федеральный перечень моногородов России включены:
Петухово,  Далматово,  Катайск  (2  категория   «моногорода  с  риском  ухудшения

социально-экономического положения»),  Варгаши (3 категория «моногорода со стабильной
социально-экономической ситуацией»).

В настоящее время в моногородах Курганской области проживает около 45 тысяч человек
(справочно: Варгаши  – 9129 чел.; Далматово  – 13240 чел.; Катайск  – 12891 чел.; Петухово  –
10537 чел.), из них 40% трудоспособного населения. 

Для  решения  вопросов  социальной  стабильности  выстроена  система  мониторинга
ситуации в монопрофильных муниципальных образованиях Курганской области.

Осуществляется мониторинг ситуации на рынке труда, на постоянном контроле держится



вопрос  увольнения  работников  с  градообразующих  предприятий   с  целью  принятия
предупредительных мер. 

По итогам 2017 года:
- уровень  регистрируемой  безработицы  в  моногородах  области  не  превышает

среднеобластной показатель (1,7%), кроме Далматово, где уровень безработицы составил 1,9%;
- создано 610 новых рабочих мест, в том числе 552 –  новых рабочих места, не связанных с

деятельностью градообразующего предприятия.
Основная  доля  работающих  занята  не  на  градообразующих  предприятиях,  а  в  сфере

малого  предпринимательства. Доля  занятых  на  градообразующих  предприятиях  области  от
среднесписочной  численности  работников   предприятий,  осуществляющих  деятельность  на
территории моногородов, составляет от 8% до 16%.

В рамках государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке малого
и среднего предпринимательства в Курганской области» за 2012-2017 годы в моногородах области
финансово-кредитной  поддержкой  воспользовались  110  субъектов  предпринимательства  по
следующим направлениям:

- субсидирование затрат по договорам лизинга оборудования – 10 млн.руб.;
- предоставление микрозаймов – 40,3 млн.руб.;
- предоставление услуг поручительства – на сумму около 15 млн. руб.;
- предоставление грантов начинающим предпринимателям – 5,3 млн. руб.
В  сфере малого  и  среднего  предпринимательства только  за  последние 2  года  создано

более 656 новых постоянных рабочих мест.
С целью  привлечения  инвестиций  планируется  создание  территорий  опережающего

социально-экономического  развития  (далее  –  ТОСЭР)  с  благоприятным  режимом  ведения
предпринимательской деятельности в моногородах области.

Постановлениями Правительства Российской Федерации 16 марта 2018 года утверждены
ТОСЭР «Варгаши» и «Далматово».  5  апреля 2018 года одобрена Минэкономразвития России
заявка на создание ТОСЭР в г. Катайске.

Для реализации новых инвестиционных проектов планируется привлечение  средств Фонда
развития  моногородов  Российской  Федерации  на  создание  необходимых  объектов
инфраструктуры.  Строительство объектов инфраструктуры и налоговые преференции позволят
моногородам  области  стать  более  инвестиционно  привлекательными  для  размещения  новых
производств, что позволит создать новые рабочие места и в перспективе  увеличить налоговые
поступления в бюджет.

Справочно:  на  уровне  каждого  моногорода  Курганской  области  разработан  паспорт



программы «Комплексное развитие моногорода».



Приложение к паспорту программы 
«Комплексное развитие 
моногородов Курганской области»

Состав команды программы

№
п/п

Роль в программе ФИО Должность Контактные данные 

1. Руководитель 
программы

Афанасьева 
Светлана 
Владимировна

Заместитель директора Департамента 
экономического развития – начальник управления 
стратегического планирования и прогнозирования

afanasyeva_sv@kurgano
bl.ru
8(3522) 42-94-21 

2. Администратор 
программы

Екимова 
Ольга 
Сергеевна

Главный специалист-эксперт отдела 
экономического развития территорий управления 
стратегического планирования  Департамента 
экономического развития Курганской области

ekimova_os@kurganobl.r
u
8(3522) 42-94-66 

3. Участник 
программы

Комогоров 
Дмитрий 
Юрьевич

Заместитель директора Департамента 
экономического развития – начальник управления 
развития рыночной инфраструктуры, руководитель 
проекта «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

komogorov_du@kurgano
bl.ru
8(3522) 42-94-39

4. Участник 
программы

Малыгин 
Алексей 
Николаевич

Заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства – начальник отдела 
информатизации жилищно-коммунального 
хозяйства Департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, 
руководитель проекта «Формирование комфортной 
городской среды в Курганской области»

8(3522) 49-89-16

5. Участник 
программы

Мелехов
Александр 
Сергеевич

Главный специалист отдела планирования и 
осуществления дорожной деятельности управления
автомобильных дорог  Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 

melehovas@kurganobl.ru
8(3522) 49-89-23
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области

6. Участник 
программы

Чернев 
Максим 
Николаевич

Начальник отдела финансов отраслей экономики 
Финансового управления Курганской области

8(3522) 42-93-40

7. Участник 
программы

Прокопьева
Ирина 
Анатольевна

Главный специалист-эксперт службы материально-
технического обеспечения Управление финансового
обеспечения системы образования Департамента 
образования и науки Курганской области 

stroi@don.kurganobl.ru
8(3522) 46-61-65 

8. Участник 
программы

Иванов 
Владимир 
Викторович 

Глава Варгашинского поссовета possovet.vargashi@yand
ex.ru
8(35233) 2-10-87 

9. Участник 
программы

Волынец 
Евгений 
Александрович 

Глава города Далматово gor_admin@dalmatovo.or
g

10. Участник 
программы

Черных 
Валерий 
Владимирович 

Глава города Катайска gorod-kataisk@mail.ru

11. Участник 
программы

Гудков 
Александр 
Геннадьевич

Глава города Петухово admin_pet@mail.ru

12. Участник 
программы

Бологова
Светлана 
Александровна

Ведущий специалист-эксперт отдела 
экономического развития территорий управления 
стратегического планирования  Департамента 
экономического развития Курганской области

bologova_sa  @kurganobl.  
ru
8(3522) 42-94-56 

Руководитель программы: 
Заместитель директора Департамента экономического 
развития – начальник управления стратегического
планирования и прогнозирования                                                                                                  С.В. Афанасьева
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